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По2повод>2«Атлантиды — Европы» *

Как ужасно от снов пробуждаться, возвращаться на землю,
переоценивать все по"будничному. Как отвратительно иллюми"
нанту, очнувшемуся от «припадка реальности», открывать гла"
за на нереальное, видеть комнату, чувствовать усталость и хо"
лод, опять погружаться в страх.

Но как сделать экстаз непрерывным, как жить в экстазе, а не
только болеть экстазом? И не потому, что экстаз радость (ибо, если
искать радостей, то не лучше ли самых грубых). Нет, экстаз есть
правдивая жизнь, экстаз есть долг, и все остальное ложь. То есть
те же вещи и события, но вне религиозного их ощущения — пус"
тота и нереальность. Но как сделать экстаз постоянным? Аскеза
говорит: постоянно поддерживать его волей, постоянно форси"
ровать его, пусть до грубости, постоянно кричать о святом, по"
стоянно плакать, нарушать все законы приличия. Воззритесь на
спортсменов: они, пробегая огромные расстояния или состязаясь
на велосипедах, не находятся ли в непрерывном физическом эк"
стазе, каком мучительном и бесполезном, но каком героическом.
Может быть Бодлер находился в мистическо"сексуальном экста"
зе, Пруст в экстазе фобическом, Ибсен в экстазе справедливости,
а Чехов в самом глубоком — в экстазе слез. «Ибо тот, кто плачет
часто — христианин, тот, кто плачет постоянно — тот святой».

Но не одержимость, нет; экстаз есть нечто мужественное до
крайности, стоическое до предела, совершенно произвольное,
максимально волевое. И что достигается экстазом? — Им превоз"
могается страх «Сим победиши». Ибо после известной точки ста"
новится возможным осуществить все страшное, все заветное,
писать так, как совесть требует, а у мистиков — победить логи"
ку — самосохранение ума.

* Д. С. Мережковский. Белград: Изд. «Русские писатели», 1930.
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Новая книга Дмитрия Мережковского «Атлантида — Европа»
есть как бы такой именно опыт непрерывного интеллектуально"
го экстаза. Книга эта вся написана в библейском ощущении эс"
хатологического страха, угрожающей интонации близкого кон"
ца, так что прямо мучительна по временам, до того напряженна
и тревожна, что вообще так ценно в Мережковском, этом непре"
рывном человеке, всегда бодрствующем, всегда действующем.
Кажется, что для него все важно, второстепенного нет, за всем
раскрывается пропасть и постоянное горение есть долг. И если
правильно мое ощущение, что от восхищения своим предметом
он в настоящее время переходит к боли предмета, от красоты тай"
ны к ужасу ее, то эта книга — лучшая, самая пронзительная из
его книг.

Недаром в «Атлантиде — Европе» столько говорится о мучи"
тельном исступлении, о погоне Титанов за ребенком Дионисом, о
повальном пифическом и плясовом безумии, некогда охватившем
античность и долго не проходившем. Прекрасное описание ан"
тичных мистерий (в этом отношении книга представляет исклю"
чительный систематизующий интерес) с не устающим пафосом
книга доводится до предрассветной тревоги христианства, — и
все же не к явленному Христу обращен Мережковский, нет, а к
кому"то, стоящему еще у дверей, долженствующему еще явить"
ся — Иисусу неизвестному, Иисусу"Матери"Духу, подобно осе"
няющему вдруг безумствующего корибанта, неописуемо тихому
состоянию прорыва и разрешения в ином, что сам он сравнивает
с неизреченно голубым небом, вдруг открывающемся посереди"
не водного смерча в центре бури.

Может в творческом становлении Мережковского уже близко
нечто подобное. Атлантида — Европа есть сплошной экстатиче"
ский монолог, точка, может быть, наибольшего волнения, какое
вообще возможно, наибольшего мучения, результат огромного
многодесятилетнего раската тревоги, долженствующего разре"
шиться в какой"то блистательно тихой книге, может быть в обе"
щанном Иисусе Неизвестном. Может быть в некоторой благослов"
ляющей интонации после стольких обличений.

Атлантида была первым человечеством, погубленным потопом
за язвы пола и убийства Эроса и Ареса — содомию и человече"
ские жертвы, но возжегшим очаги мистерий на Крите и отсель,
во всей догреческой древности. Та же участь грозит и второму
человечеству — Европе, если не убоится и не покается.

Но, думаю я, Богу"карателю не противостоит ли экстаз храб"
рости человека: «Ах, Ты вот как с нами обращаешься, так мы
Тебе покажем угрозы»; и здесь начинается экстаз греха, героизм
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кощунства, доблесть падения. Ибо как вообще можно «бояться»
Бога? Лишь тому, во"первых, кто вообще чего бы то ни было бо"
ится, а, главное, боится умереть. И разве можно современное че"
ловечество, пронизанное героической метафизикой саморасточе"
ния, запугать? Не достаточно ли подумать об автомобильных
гонках, почти ни одна из коих не обходится без смертного слу"
чая, но и зрители и гонщики, улыбаясь, ее начинают. И кому
вообще из доблестных дорого воскресение плоти и даже бессмер"
тие души? Не достаточно ли поблудили, не достаточно ли налга"
ли, не пора ли поджариваться, не пора ли расточиться, развеять"
ся, ибо жизнь уже закончена в мгновение экстаза и к чему
повторение? «Абсолютное счастье, длящееся одну секунду, не
больше и не меньше абсолютного счастья, длящегося вечно», го"
ворит Плотин, ибо нет двух абсолютов. И как может вообще но"
вая «германская Европа», героизованная войной, бояться смер"
ти. Состязающегося в Марафонском беге несколько раз, за те два
часа, во время которых он пробегает 42 километра, охватывает
совершенно реальное ощущение приближения смерти, страшная
боль в груди и в желудке, остановка сердца, головокружение,
изнеможение, еще шаг и — смерть, кажется бегущему, но пусть
разорвется все, а рекорд будет побит. Но часто эта défaillance ner"
veuse * кончается действительным переутомлением сердца, смер"
тью.

Религиозный экстаз совершенно освобождает от страха —
следственно, и от страха Божьего. И не страх Божий необходим,
а новое восхищение, «ибо мир движется восхищением», новая
любовь нужна, и скорее не могущество Божие приближает к нему
сердца, а унижение Божие, распятие Его, жалобное прощение
его, Christus patibilus, Христос, гностиков терпящий и перено"
сящий все. Ибо не Бог ли еще перед человеком виноват, не ему
ли оправдываться. Не Бог ли погибнет в конце от раскаянья, если
мир погибнет. И как вообще кто"нибудь сможет в раю райское
блаженство вкушать, если в бездне ада останется хоть один греш"
ник и, конечно, ясно для меня, что Христос оставит свой рай и
поселится навеки в аду, чтобы мочь вечно утешать этого грешни"
ка. Не человеку должно быть страшно, а Богу страшно на небе"
сах, за то, куда идет мир. Но где новое восхищение, Иисус Неиз"
вестный? Не в грозном Боге он. Бог этот далек слишком, и не
способен возбудить любовь, ибо «вполне благополучен», а на зем"
ле в сораспятии Христу, в нищете Господней, в грязи Господней,
и в отвратительности Господней, в венерологической лечебнице,

* нервный срыв (фр.).
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в Армии спасения, и действительно для многих, вероятно, в поле.
Мистической реабилитацией пола полна символистическая ли"
тература последних лет от Розанова до Реми де Гурмона (столь
антистоична она в этой точке). Она права совершенно, ибо где
христианство воплощено, как не между любовниками, говорил
Мережковский, не отдают ли они с легкостью друг другу все на
свете, не жалеют ли они друг друга бесконечно. (Хотя в душе ге"
роической Европы, наоборот, «никакого пола». Бокс, спорт, ме"
тафизика, все что угодно — только не пол, всякий боксер перед
матчем воздерживается два месяца, иначе верное поражение). Но
Мережковский против жалости. Он проповедует некую страшную
огненную любовь. Он весь пронизан ожиданием, приближени"
ем, ощущением чего"то при дверях. Неизмеримо пробужденнее
он, и озареннее всех почти богословов эмиграции (следователь"
но, и России). Он пишет об огромных вещах, и если бы ему уда"
лось написать будущего Иисуса Неизвестного, так, чтобы можно
было Его полюбить (а не ужаснуться Ему). Через него, а не через
кого"нибудь из молодых писателей, вернулась бы в Россию рели"
гиозная мысль. Ибо кто теперь из молодых, ну, просто, знает
столько, сколько он, да и из «православных»? В книге, которая
есть действительно европейски"культурное явление, описана
тысяча новых открытий современной истории религий (не гово"
ря уж о России, где апокалипсические неучи продолжают читать
Древса и прочие новинки), и, к счастью (вспомним Розанова о
книгопечатаньи), книга огромна и стоит дорого, то есть никто «не"
брежно рукою не отбросит ее, перелистав». Псы нерадеи ее не про"
чтут, но тот, кто в комнате тихой уединится с ней, сколько сведе"
ний о мистериях, сколько острейших аналогий и блестящих
догадок прочтет он, а также высоких мистических отступлений,
написанных не писарским кабинетным слогом, а тончайшей пре"
лестью и ядом поэта"декадента. Зелинский, В. Иванов и Мереж"
ковский для нас сейчас — три светила по изучению древности (по"
чти три святителя), но первые двое, скорее, успокоены и озарены
прошлым, Мережковский же через античность рвется к третье"
му Завету, к грядущей Матери"Духу. Он мучительнее всех сей"
час.
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